«ЯРОСЛАВГРАЖДАНПРОЕКТ» ВСЕ-ТАКИ ПРОДАЕТСЯ
СОВЕРШ ЕННО неожиданно
закончилась история вокруг
ОАО «Ярославграж данпроект», собрание акционеров
которого состоялось на про
шлой неделе. К онтрольны й
пакет акций института нахо
дится в руках сотрудников, а
новые акционеры (ИК «Сам
сон» и ТРК «Деловой Ярос
лавль», которы м принадле
жит около 23 процентов ак
ций) продолжали вести скуп
ку акций у трудового коллек
тива. Они давали по 300 руб
лей за акцию, тогда как гене
ральный директор предлагал
только 150. Чтобы не отдать
контроль над предприятием
сторонним акционерам, при
ближенные к руководству ин
ститута сотрудники создали
производственный коопера
тив «Гражданпроект», куда
хотели вывести ликвидны е
активы.
Решение о передаче иму
щ ества
бы ло
одобрено
11 июня на внеочередном со
брании акционеров. Против
выступили представители го
сударства (администрации об
ласти принадлежит 10 процен
тов акций) и компания «Сам
сон». В результате сделки го

сударство теряло около 2 млн.
рублей возможных доходов,
так как акции института в та
ком случае обесценивались.
Недовольные готовились об
ж аловать в суде решение о
выводе активов.
После статьи в нашей газе
те (см. номер за 11 июня) в ре
дакцию приш ло письмо от
трудового коллектива ОАО
«Ярославгражданпроект», где
рассказывалось - какой хоро
ший человек и руководитель
Ирина Шафранская. Мы про
тивоположного, правда, и не
утверждали. В тексте также
говорилось, что коллектив бу

дет сопротивляться скупке ак
ций сторонним и ф ирмами.
Под письмом стояло 113 под
писей.
Однако не прошло и пары
дней, как выяснилось, что кон
трольный пакет акций ОАО
«Ярославгражданпроект» по
купает группа ком п аний
«Спектр», руководит которой
депутат областной думы Яков
Якушев (его комментарий см.
ниже). Причем акции продает
как раз трудовой коллектив и
руководство предприятия, ко
торые только что так отчаян
но боролись с приходом новых
акционеров.

«Спектр» покупает акции
по цене, которую за них дава
ла компания «Самсон» - 300
рублей за штуку. Если учесть,
что всего предприятие выпус
тило 118800 акций, то на по
купку хотя бы половины их
компании Якова Якушева по
тратят около 18 млн. рублей.
В накладе не осталась и дирек
тор ОАО «Ярославграждан
проект» Ирина Шафранская.
По утверждению работников
института, ей принадлежало
менее 5 процентов акций, ко
торые могут потянуть пример
но на 50 тысяч долларов.
Владимир ПАВЛОВ.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СПЕКТР» ЯКОВА ЯКУШЕВА:
- Мы не планировали покупку ОАО «Ярослав
гражданпроект» - эта мысль возникла благодаря
«Северному краю», очень хорошей газете, кото
рая дает своевременную деловую информацию.
Статья сыграла определяющую роль. О пробле
мах, с которыми столкнулся трудовой коллектив
института, мы узнали именно из вашей статьи.
Одно из основных направлений деятельности
группы компаний «Спектр» является бизнес-про
ект «Недвижимость». Мы много строим в Ярос
лавле различных объектов: коммерческие и про
изводственные здания, магазины, заведения
общепита и жилье. Прочитав статью, мы поду
мали - группа компаний «Спектр» обладает дос
таточной репутацией, чтобы предложить себя в
качестве главного акционера ОАО «Ярославграж

данпроект». Трудовой коллектив боялся, что дру
гие акционеры перепрофилируют предприятие,
потому что здание в центре города интересует
многих.
ОАО «Ярославгражданпроект», который зани
мается проектированием гражданских объектов
в Ярославле, имеет великолепные традиции.
Здесь сохранен трудовой коллектив, осуществ
ляется полный цикл проектирования. Мы поду
мали, что если найдем понимание у сотрудников-акционеров, то это стало бы неким замыка
ющим моментом в нашем бизнес-проекте «Не
движимость». Мы встретились с коллективом и
решили вопрос о покупке контрольного пакета
акций за один день. Перевода активов в произ
водственный кооператив не будет.

